Аналитическая справка
к отчёту о результатах самообследования
МБОУ СШ № 55 по состоянию на 01.08.2016.
Основной целью деятельности МБОУ СШ № 55 в 2015 -2016 учебном году
было продолжение работы по созданию условий для достижения нового,
современного качества образования с позиции компетентностного подхода в
процессе осуществления модернизации образования.
В ходе её решения проведена большая работа по:
- переходу на обучение по новым государственным стандартам основного общего
образования;
- обеспечению современного качества образования, направленного на формирование
субъекта учебной деятельности, владеющего инструментарием саморазвития и
самореализации;
- подготовке к переходу на обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам начального общего образования;
- совершенствованию содержания, технологий и форм повышения квалификации
педагогов, активизации инновационного поиска педагогов;
- расширению диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации
творческих способностей учащихся;
- построению эмоционально привлекательной воспитательной среды, созданию
условий для формирования общечеловеческой культуры и формированию
партнерской позиции семьи по отношению к деятельности школы;
- воспитанию гражданско-патриотических чувств;
- содействию формирования сознательного отношения учащихся к своему здоровью.
В школе созданы все необходимые условия для реализации ситуаций успешности
ученика и достижения оптимальных конечных результатов.
Охват детей общим образованием является важнейшим показателем
характеристики системы муниципального образования. На 01.09.2015 в нашей школе
приступили к обучению – 521 учащийся, из них 36 учащихся с задержкой
психического развития.
Учебный год
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Количество учеников
478
495
521

Режим обучения
1 смена

Анализируя работу образовательной организации в 2015 / 2016 учебном году можно
обратить внимание на решение нами следующих задач:
1. повышение уровня обученности;
2. повышение качества обученности;
3. обеспечение слаженной работы всех служб для достижения наибольшего результата.
О выполнении поставленных задач можно судить по результатам последних 3-х лет,
которые представлены в таблице (результаты представлены без учета классов СКК).
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Из таблицы видно, что уровень обученности на протяжении последних 3-х лет
повышается. Рост качества обученности очевиден – с 42,2 % в 2013 учебном году до
46,6 % в 2015/2016 учебном году. Выполнение данной задачи обеспечено слаженной
работой педагогического коллектива – учителей-предметников, классных
руководителей, администрации и службой социально-педагогической поддержки.
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Один из важнейших показателей работы образовательной организации –
результаты государственной итоговой аттестации. В этом году впервые выпускники
9-х классов сдавали 4 экзамена в форме ЕГЭ: 2 экзамена обязательных (русский язык,
математика), 2 экзамена по выбору. Результаты экзаменов по выбору не влияли на
получение выпускником аттестата об основном общем образовании.
В 2015/2016 учебном году в 9-м классе школы обучалось 23 ученика. По итогам
учебного года к ГИА были допущены все 23 ученика. По результатам ГИА – 9
аттестаты об основном общем образовании получили 22 обучающихся (96,6 %),
аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 2 обучающиеся
(9%).
В следующей таблице представлены результаты ГИА за последние 3 года.
 математика
Всего 9-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Качество обученности (чел.,(

2013/2014

2014 /2015

2015/2016

39
38
37 чел. (97,4 %)
8 чел. (21,1 %)

45
45
39 чел. (86,7 %)
12 чел. (27%)

23
22
21 чел. (95,5%)
13 чел. (59%)
2

%))

 русский язык
Всего 9-тиклассников
39
Сдавали экзамен по предмету
38
Обученность (чел.,( %))
38 чел. (100 %)
Качество обученности (чел.,( 26 чел. (68,4 %)
%))

45
45
45 чел. (100 %)
22 чел.( 49%)

23
22
22 чел. (100%)
20 чел. (91%)

39
-

45
1
1 чел.(100%)
1 чел.(100%)

23
-

39
-

45
1
1 чел.(100%)
1 чел.(100%)

23
5
5 (100%)
0

-

-

23
3
3 (100%)
3 (100%)

Всего 9-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету

-

-

23
15

Обученность (чел.,( %))
Качество обученности (чел.,(
%))

-

-

7 (47%)
1 (7%)

 биология
Всего 9-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Качество обученности (чел.,(
%))

 физика
Всего 9-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Качество обученности (чел.,(
%))

 химия
Всего 9-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Качество обученности (чел.,(
%))

 география

В 2015/2016 учебном году в 11-м классе школы обучалось 20 учеников. По итогам
учебного года к ГИА были допущены все 20 обучающихся. По итогам ГИА – 11 в
2015/2016 учебном году аттестаты о среднем общем образовании получили все
выпускники 11 класса.
В следующей таблице представлены результаты ГИА за 2013/2014 и 2015/2016
учебные годы. В 2014/2015 учебном году выпускников 11 класса не было.
 математика (базовая)
2013/2014

2015 /2016

-

20
20
20, 100%
17 (85%)

2013/2014

2015 /2016

16
16
16, 100%
34

20
11
11, 100%
46

Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл – « 4»

 математика (профильная)
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин – 27, мах –

3

100)

 русский язык
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин – 24, мах –
100)

16
16
16, 100%
57

20
20
20, 100%
80

16
3
3,100%
43

20
3
2, 67%
52

16
4
4, 100%
40,5

20
2
2, 100%
65

-

20
3
3, 100%
69

16
4

20
11

4, 100%
48

8, 73%
52

 биология
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин- 36, мах –
100)

 физика
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин - 36, мах –
100)

 химия
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин - 36, мах –
100)

 обществознание
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин – 42, мах –
100)

 история
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин – 32, мах –
100)

2013/2014

2015 /2016

-

20
1
1, 100%
62

2013/2014

2015 /2016

-

20
2
2, 100%
55

 английский язык
Всего 11-тиклассников
Сдавали экзамен по предмету
Обученность (чел.,( %))
Средний балл (мин – 22, мах –
100)

Кроме того в течение 2015 / 2016 учебного года обучающиеся школы под
руководством педагогов принимали участие в других олимпиадах, игровых
конкурсах и подобного рода мероприятиях. Результаты участия представлены в
следующей таблице:
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Наименование мероприятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Международная игра по русскому языку
"Русский медвежонок"
Всероссийский игровой конкурс "Золотое
руно"
Всероссийский конкурс-игра по
обществознанию "Человек и природа-2015"
Всеросиийская олимпиада по истории
"Олимпус" зимняя сессия
Всероссийская олимпиада по математике
"Олимпус" зимняя сессия
Всероссийская олимпиада по
обществознанию "Олимпус" зимняя сессия
Всероссийская олимпиада по русскому языку
"Олимпус" зимняя сессия
Всероссийская олимпиада по физике
"Олимпус" зимняя сессия
Всероссийская Олимпиада по химии
"Олимпус" зимняя сессия
Всероссийская игра по математике "Кенгуру"
Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников
Городские дистанционные олимпиады для
учащихся 5, 6 классов
конкурс "КИТ - 2014"
Всероссийский заочный конкурс "Интеллект
- экспресс"
Всероссийский заочный конкурс "Познание и
творчество"
Международный конкурс-игра по
математике "Слон"
Международная математическая олимпиада
"Формула единства"
Международный дистанционный конкурс по
математике проекта "Новый урок"
Всероссийский конкурс "Альбус"

Уровень

Результат участия
(количество учеников)
победитель призёры участники

международный

0

0

133

всероссийский

2

0

107

всероссийский

0

5

174

всероссийский

0

5

31

всероссийский

0

0

47

всероссийский

0

0

14

всероссийский

4

4

43

всероссийский

4

6

10

всероссийский
всероссийский

0
0

7
0

21
157

муниципальный

1

19

22

муниципальный
всероссийский

0

3
0

14
2

81

всероссийский

11

всероссийский

1

международный

0

2

14

международный

3

1

2

международный
всероссийский

1

2

4
24

7
1

В обеспечении современного качества образования большая роль отводится
методическому сопровождению образовательного процесса, направленному на
разрешение
актуальных
проблем
профессиональной
деятельности,
на
мотивационную и методическую готовность учителя к переходу на новые
образовательные стандарты основного общего образования. Учитель, владеющий
инструментарием
саморазвития
и
самореализации,
ведущий
активный
инновационный поиск, создаёт атмосферу заинтересованности, творческого
отношения к учебному труду у учащихся, создаёт «деятельностную» модель
образования. Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на
1. переход на новые образовательные стандарты основного общего образования,
2. обеспечение оперативности информирования педагогов о новом содержании
образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях,
передовом отечественном и зарубежном опыте, достижениях психологопедагогических наук с целью введения в практику своей работы;
5

3. систематическое всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на
основе диагностики;
4. стимулирование и развитие творческого и исследовательского подхода к учебновоспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального
мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность;
5. выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
6. организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров.
Система методической работы в школе – это часть работы с педагогическими
кадрами, часть системы повышения квалификации учителей. Главное в методической
работе нашей школы – оказание реальной действенной помощи учителям в развитии
их мастерства как сплава профессиональных знаний, навыков и умений, а также
необходимых современному педагогу свойств и качеств личности.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование
методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со
слабоуспевающими и одаренными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся
на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и
природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению у
обучающихся, а также ознакомление учителей с новой методической и
педагогической литературой.
При планировании методической работы в 2015 / 2016 учебном году педколлектив
стремился отобрать те формы, которые реально позволяли бы решать проблемы и
задачи, стоящие перед школой.
Эффективность методической работы в прошедшем учебном году, по оценке
учителей (по результатам анкетирования), возросла. Для повышения эффективности
функционирования системы методической работы с педагогическими кадрами
администрация руководствовалась требованиями практической направленности,
научности и конкретности, системности и систематичности оптимального сочетания
различных форм и методов работы.
Для определения учителей запросов и потребностей было проведено анкетирование,
целями которого было выявление конкретных методических проблем, которые
волнуют учителей, уровня владения методикой, а также эффективности
методической работы в целом. После обработки результатов анкетирования выводы
были заложены в план методической работы на новый учебный год.
Методическая работа в школе проходит под руководством методического совета, в
состав которого входят директор, заместители директора, руководители школьных
методических объединений.
Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими
объединениями через педсоветы, семинары, консультации, методические дни.
В 2015/20156 учебном году в образовательном учреждении функционировали
следующие методические объединения:
 МО учителей начальных классов (руководитель М.Ю. Швецова);
 МО учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, географии
(руководитель Л.Н. Зимина);
 МО учителей истории и обществознания, русского языка и литературы,
иностранных языков (руководитель С.В. Ларионова);
 МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, музыки и ИЗО
(руководитель Е.В. Быкова);
 МО классных руководителей (руководитель Е.А.Абрамова).
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Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Организационно-методическая работа
2. Инновационно-методическая работа
3. Научно-методическая работа
4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
В рамках организационно-методического направления методической работы
педагогами школы были спроектированы рабочие программы учебных предметов,
факультативных и элективных курсов, элективных предметов, элективных
репетиционных курсов, индивидуальных и групповых занятий. Все программы были
рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и методического
совета школы, утверждены директором.
В рамках инновационно-методического направления методической работы в
образовательной организации в течение 2015/2016 учебного года действовали
рабочие и творческие группы по проектированию различного рода программ,
проектов и мероприятий .
В рамках научно-методического направления в школе организовано сотрудничество с
САФУ, организована исследовательская и проектная деятельность педагогов и
учащихся.
Результаты методической деятельности педагогов школы представлены в следующей
таблице:
Деятельность
Название мероприятия и форма проведения
Участие в реализации инновационных проектов или в
экспериментальной работе
Инновационный
проект
«Школа
для
родителей
будущих
первоклассников»
Пилотная площадка «Научно-методического совета по математике
Министерства образования и науки РФ в рамках реализации
международного проекта MITE (Методики и информационные
технологии в образовании»
Российско-американский проект «Объединение правовых школ для
построения гражданского общества» (САФУ)
Участие в семинарах, конференциях
Семинар «Организация экологического образования в образовательном
учреждении», МБОУ ЭБЛ
Представление опыта работы по теме «Организационно-методическое
сопровождение молодых специалистов в образовательных организациях»
в рамках августовского совещания работников образования, АО ИОО
Единый городской педагогический совет «Профессиональный стандарт
педагога, кодекс профессиональной этики как инструмент развития
профессионализма педагогического работника», выступление по теме
«Особенности методической помощи и психолого-педагогической
поддержки молодых педагогов»
Межрегиональная
практическая
конференция
«Организация
образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС:
опыт, проблемы, перспективы», выступление по теме «Организация
работы с родителями в условиях реализации ФГОС» (проект «Школа для
родителей будущих первоклассников»)
Региональная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся в современных условиях»
Декада молодого педагога, конференция «Базовые технологии системно-

Уровень

Результат/
кол-во
участников
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2

Междунар.

2
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1 учитель +
25 кадетов

Муниц.

1

Регион.

1

Муниц.

1

Регион.

1

Регион.

2

муниц.

3
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деятельностного подхода»
Семинар «Организация работы по патриотическому воспитанию во
внеурочной деятельности»
Круглый стол «Формирование гражданско-патриотических качеств
личности учащихся в урочной деятельности»
Семинар «Формы и методы военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи»
Круглый стол «Подготовка граждан РФ к военной службе: проблемы и
пути решения» в рамках V международного форума «Во славу флота и
Отчества»
Августовская конференция
Семинар «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика»
Семинар «Развитие мониторинга образования, системы оценки качества
образования в условиях информационной открытости»
Круглый стол «Международная грантовая деятельность по математике»
Участие в конкурсах профессионального мастерства (название,
результат)
Выставка работ учителей ИЗО «Настрой души» в рамках августовского
совещания работников образования
Выставка рисунков в МУК КЦ «Маймакса» «Арт-искусство»
Конкурс «Лучший наставник»
Участие в конкурсах методических материалов
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Открытый окружной конкурс «Мой голос – за Победу!», номинация
«Конкурс методических разработок уроков по произведениям о Великой
Отечественной войне»
Конкурс модулей к программам повышения квалификации, АО ИОО
(модуль «Организация методической работы в условиях реализации
ФГОС общего образования (для начинающих педагогов)»
«Педагогический дебют»
Участие в составе жюри конкурсов, предметных комиссий олимпиад
Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Жюри городской дистанционной олимпиады для учащихся 5, 6 классов
образовательных организаций города Архангельска
Жюри школьного этапа олимпиады по основам православной культуры
Жюри муниципального этапа олимпиады по основам православной
культуры
Жюри регионального этапа олимпиады по основам православной
культуры
Жюри школьного этапа олимпиады по светской этике
Жюри школьного конкурса рисунок и поделок «Осень золотая»
Жюри конкурса новогодних поделок «Символ года-2015»
Жюри окружного открытого конкурса «Мой голос – за Победу!»
Жюри школьного конкурса рисунков, посвященных Дню Победы
Жюри первого этапа городской очно-заочной конференции «Роль
образовательных технологий в условиях введения ФГОС ДО и
реализации ФГОС НОО и ООО: развитие и опыт»
Жюри Школьной межпредметной научно-практической конференции
Спортивно-массовое мероприятие «Поморские игры» на острове Кего
Военно-спортивная игра «Я – кадет»
Жюри окружной предметной олимпиады по русскому языку для
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обучающихся 4-х классов Маймаксанского территориального округа
Жюри окружной предметной олимпиады по русскому языку для
обучающихся 4-х классов Маймаксанского территориального округа
Жюри первого (окружного) этапа фестиваля педагогических идей
«Открытый урок» в Архангельске
Жюри XV городской конференции «Юность Архангельска»
Жюри городского конкурса профмастерства «Учитель года»
Городская акция «Вместе против коррупции», номинация – конкурс
сочинений «Надо жить честно»
Олимпиада школьников «Звезда – Таланты на службе обороны и
безопасности»
Городской фестиваль «Живое слово»
Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее»
Городской конкурс «В волшебной Пушкинской стране»
Городская олимпиада по русскому языку «Юный лингвист»
Жюри 1 этапа городской очно-заочной конференции
Жюри окружной игры по математике
Многопредметная инженерная олимпиада «Будущее России»
Жюри городского конкурса «Портфолио кадета», «Портфолио
кадетского класса»
Жюри конкурса «Эко-марафон»
Жюри V международного форума «Во славу флота и Отечества», I
межрегиональные молодежные чтения «Морская слава России:
Европейский Север и Арктика»
Жюри конкурса по истории военно-морского флага «Андреевский флаг»
Жюри конкурса «Интеллектуальный марафон» по английскому языку
Жюри окружной олимпиады по английскому языку для учащихся 4-х
классов
Жюри конкурса чтецов на английском языке для учащихся 2-4-х классов
Публикации
Завуч. Инфо, публикация «Школа для родителей будущих
первоклассников»
Публикации
на
сайте
«Мультиурок»
http://multiurok.ru/zamestiteldirectorapouvr/lenta
Другое
Выступление на радио «Поморы» (опыт работы педагога)
Участие в работе «Школы юного полярника»
Подготовка и проведение деловой игры для молодых педагогов доп.
образования г. Архангельска «Современные педагогические технологии»
Открытый урок в рамках Панорамы открытых уроков, занятий
«Реализация ФГОС: Формирование универсальных учебных действий на
уроках и внеурочных занятиях в 1-4 классах»
Открытый урок в рамках Дня школы
Участие в работе экспертной группы по аттестации педагогов с целью
установления квалификационной категории (первой, высшей)
Предметно-методическая комиссия городских дистанционных олимпиад
школьников для учащихся 5-6 классов
Предметно-методическая комиссия по составлению заданий школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
Жюри по рассмотрению апелляций участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников о несогласии с выставленными
баллами
Обсуждение «Рособрнадзор – серия национальных исследований
качества образования по математике» (Ren-TV)
Декада молодого педагога, открытые уроки
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Жюри окружного конкурса «Через тернии к звездам»

Окр.

1

В течение учебного года продолжалась работа по аттестации педагогов.
Подтвердили 1 квалификационную категорию – 2 человека. Вновь получили
1квалификационную категорию - 2 человека. В школе работают: 7 педагогов высшей
квалификационной категории, 16 человек первой квалификационной категории. Из
35 педагогов, работающих в образовательном учреждении звание «Почётный
работник общего образования» имеют 2 педагогических работника школы.
В 2015/2016 учебном году стало традиционным такое направление методической
работы – наставничество, необходимость которого вызвана появлением молодых
педагогов в школе. С целью успешной адаптации и профессионального развития
молодых педагогов была спроектирована программа окружной Школы молодого
педагога «За вами будущее!». Кроме этого, молодые педагоги школы могут получить
индивидуальные консультации у заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, руководителей МО, учителей-предметников. Молодые педагоги школы в
2015/2016 учебном году стали активными участниками различного уровня, в
частности Декады молодого педагога, фестиваля педагогических идей «Открытый
урок» (муниципальный уровень), региональной научно-практической конференции
«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в современных
условиях», круглого стола «Формирование гражданско-патриотических качеств
личности учащихся в урочной деятельности» (окружной уровень) и др. Следует
отметить, что и обучающиеся под руководством молодых педагогов стали не только
участниками, но и призерами и победителями конкурсов различного уровня.
Одна из основных составляющих образовательного процесса в школе внеклассная воспитательная работа. 418 человек (81% всех обучающихся) в течение
учебного года посещали кружки и секции. Занятость детей 1-4 классов составила 229
человек, 5-9 классы -103 человека, высокой занятости в этом звене удалось добиться
благодаря 100% занятости кадетов. В старшем звене цифра занятости - 24 человека.
Творческие объединения и секции для обучающихся были организованы школой, а
также использованы возможности других учреждений дополнительного образования
и учреждений культуры. С детьми работали педагоги центра дополнительного
образования «Контакт», центра технического творчества, а также культурного центра
«Маймакса». Школа предоставляла возможность заниматься танцами, ритмикой,
футболом, изучать основы православной культуры и военной подготовки. Высокая
занятость - это результат работы групп продленного дня организованных на базе 1-4
классов, а также кадетских классов. Федеральный государственный образовательный
стандарт предусматривает реализацию основной образовательной программы, через
урочную и внеурочную деятельность. С 2011 года деятельность 1-4 классов была
организована в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания
«Планета Детства». Методическое объединение классных руководителей активно
работало над разработкой программы воспитания и социализации «Планета Детства»,
которая стала продолжением программы духовно-нравственного развития и
воспитания. Основа данных программ - реализация внеурочной деятельности в
нашем учреждении. В 2015/2016 учебном году продолжили свою работу 6 кадетский
класс, направление их работы военно-морское, 7 кадетский класс, направление
ГИБДД, 8 и 9 кадетские классы, направление юридическо-правовое, 10 кадетский
класс, направление морское. В школе продолжают действовать и отряды детской
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общественной организации «Юность Архангельска". В МБОУ СШ № 55 действуют
отряды «Изумрудный парус» (6 класс), «Патриоты» (10 класс), «Юный краевед» (8
класс), Алые паруса» (7 класс). В течение года лидеры отрядов и руководители
посещали учебу в центре «Радуга», активно участвовали в мероприятиях и акциях: конкурсы: «Правовая сказка», конкурс плакатов «Мы за чистый город», конкурс
стихов «О доблестях, о подвигах, о славе», конкурс на лучший экскурсионный
маршрут по Архангельску; акции: «Ангел над городом», «Радуга добра», «Человек
собаке – друг», «Добрый Архангельск», «Письмо солдату»; общегородская линейка,
посвященная 6-летию присвоения Архангельску звания «Город воинской славы»;
общегородская линейка, посвященная Дню рождения детской организации и др.
Педагогический и ученический коллектив сохраняют школьные традиции,
которые во многом определяют уважение к школе. В воспитательной работе
особенно отчетливо прослеживаются школьные традиции в патриотической,
эстетической, спортивно-оздоровительной работе. В течение учебного года
проведены традиционные мероприятия, которые вызывают большой интерес у всех
учащихся, родителей и педагогов: школьный новогодний спектакль, праздник
«Прощание с букварём», 1сентября, День учителя, осенняя ярмарка, День Матери,
День школы, Новогодние елки, 8 марта, Масленица, Декада здоровья, Последний
звонок. Хочется отметить высокий уровень участия классных коллективов в данных
мероприятиях. За прошедший учебный год классными руководителями было
организовано большое количество классных мероприятий, выездов, конкурсов,
классных часов по различной тематике. Благодаря сплоченной работе
педагогического коллектива мы традиционно
на высоком уровне провели
мероприятия муниципального уровня «Я кадет!», «Зарница», «Зарничка», «Смотр
почетных караулов». Организовывали работу городской «Вахты Памяти» и
организацию караула в праздничные даты и праздничные мероприятия: День города,
День ВМФ и др. Работа по поддержанию традиций ведется постоянно, так как
традиции придают жизни школы определенную надёжность и прочность,
поддерживают стабильность школьной жизни и формируют общие интересы.
Традиции, которые сложились в нашем образовательном учреждении, значительно
обогащают эмоциональную среду школы, способствуют творческому развитию
учащихся, формированию их характера и нравственных устоев
Большое место в образовании и воспитании школьников занимает школьное
краеведение. Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы школьный
музей стал своеобразным центром воспитания и эффективной формой организации
работы по краеведению, изучения истории своего края, города, школы, вовлечения
учащихся в краеведческую и поисковую деятельность, так как музейная
образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но и
формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности.
Участие в мероприятиях, проводимых школьным музеем, развивает инициативу,
общественную активность школьников, предоставляет большие возможности для
организации самостоятельной и творческой работы учащихся. Традиционными
являются и мероприятия, проводимые в школьном музее, которые вызывают у
учащихся и родителей постоянный интерес, так как способствуют расширению и
углублению знаний о родном крае, формируют чувство патриотизма, уважения к
истории и людям нашего края. Были проведены музейные уроки «День героев
Отечества», «Архангельск-город воинской славы», «Нюрнбергский процесс – суд
народов», «Маймаксанцы – узники фашистских лагерей» и др., экскурсии «За
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оборону советского Заполярья», «Под флагом кораблей- героев», «Маймаксанцы –
защитники Ленинграда» и др. Под руководством Рогозиной С.Г., руководителя музея,
была организована поисково-исследовательская работа по теме «Морская слава
России», посвященная 320-летию Соломбальской судоверфи. Также были
организованы акции «Журавлиный клин», «Примите поздравления», «Стена Памяти»
и др..
Также существуют свои традиции и в библиотеке школы. В 2015/2016 учебном
году в библиотеке были организованы традиционные и постоянные выставки
«Произведения – юбиляры 2016 года», «Почемучкины книжки», «Человек разумный
– человек читающий», «Золотая полка библиотеки», «Чудетство», так и посвященные
юбилейным датам «В волшебной стране, в Изумрудном городе», «Архангельский
самородок», «Герой нашего времени» и др.
В 2015/2016 учащиеся и педагоги школы – традиционно активные участники
мероприятий различного уровня. В таблице представлены некоторые из них.
Уровень

муниципальный

Мероприятия
Туристический слет «Осенними тропами»

Результат
Призеры

Акция «Правовой компас»

Победители

Конкурс
купина»

детско-юношеского

творчества

«Неопалимая Призёры

Фестиваль «Пасхальная весна»

Участие

Конкурс рисунков «Мой милый Север»

Участие

Конкурс иллюстраций «Славные победы»

Участие

Неделя США

Участие

Игра «Эврика»

Участие

Квест «Во славу Отечества»

Призёры

«Военно-спортивный
праздник,
защитников Отечества»

посвященный

Дню Участие

Фестиваль «Зажигай»

Участие

Ночь искусств

Участие

Соревнования по пожарно-прикладному спорту

Призёры

Городской конкурс рисунков по пожарной безопасности

Участие

Городской конкурс « В волшебной Пушкинской стране»

Победители

Военно-спортивная игра «Спецназ»

Участие

Городской этап областной конкурса «И Севера хрустальная Победители
душа»
Викторина « Защитники Заполярья»

Победители
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муниципальный Детский пасхальный фестиваль «Светлая весна»

Победители

Акция «Открытка ветерану»

Участие

Городская линейка «Город воинской славы»

Участие

Встречи с интересными людьми

Участие

Легкоатлетический кросс по улицам Соломбалы

Участие

Городской слет активистов города

Участие

Конкурс «Были и небыли»

Участие

Чемпионат кубка мира «Что? Где? Когда?»

Участие

Слет « Зеленый патруль»

Призёры

Смотр почетных караулов

Призёры

Военно-спортивная игра «Зарничка»

Призеры

Акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево»

Участие

Конкурс мозаичных полотен «Я живу на земле Ломоносова»

Участие

Конкурс « В волшебной Пушкинской стране»

Победители

Акция « Я живу в городе воинской славы»

Участие

Конкурс «Поклонимся великим тем годам»
Акция «Новодвинской крепости новую жизнь»

Победители,
призер
Участие

Акция «Городская организация навстречу Новому году»

Участие

Городской фестиваль «Морская душа»

Участие

Форум кадетов.

Победители

и другие
региональный

Областной конкурс «Моя семейная реликвия»

Участие

Екатерининский бал в АМИ.

Участие

Фестиваль «Ода воде и лесу»

Участие

Смотр почетных караулов

Участие

Квест «Дорога к Победе»

Победители

Конкурс авторского творчества
тематику «Человек доброй воли»

на

противопожарную Призёры

Исследовательская конференция «Юность Поморья»

Призёры
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региональный

Конкурс творческих работ «Наши деды - славные победы!»

Призёры

Конкурс рисунков «Символ ЗОЖ»

Призёры

Конкурс «Мы из будущего»

Победители

Экскурсии в музей города Северодвинска «Мы помним вас, Участие
ребята из Афгана»
Экскурсии на испытательный космодром «Плесецк»

Участие

Лыжные соревнования «Двинская лыжня»

Призёры

Школа юного полярника

Участие

Межрегиональный конкурс «Я школьник! Я имею право»

Призёры

Квест-игра «Дорогами героев Севера»

Призёры

и другие.
всероссийский и Дервиш-2015
международный

Всероссийская антинаркотическая акция
Международного дня отказа от курения

Участие
в

рамках Участие

Акция «Бессмертный полк

Участие

Международная акция «Читаем детям о войне»

Участие

Проект «Познание и творчество»

Победители,
призеры
Участие

Съезд союза городов воинской славы
(г Ростов на Дону)
Акция «Спички-беда»

Участие

«Всегда Россия славилась отважными героями»

Участие

Конкурс «Безопасный мир»

Участие

Всероссийская акция «Россия читает Рубцова»

Участие

«Страница 16»

Участие

и другие.
Учащиеся школы активно принимают участие в городской спартакиаде
школьников. Традиционным стало участие во Всероссийском Дне бега «Кросс Наций
– 2015» и Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2016», а также
Президентских спортивных играх. Учащиеся нашей школы участвовали в
соревнованиях «Я выбираю ГТО». Эти соревнования являются проверкой сил,
стимулом к подготовке успешной сдачи норм ГТО. С целью повышения внимания к
вопросам укрепления здоровья и ценности здорового образа жизни проводится
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просветительская работа среди родителей. Для этого на родительских собраниях в
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